
ПРИНАДЛЕЖУ ЦАРСТВУ 
НЕБЕСНОМУ 

Часть 1. Дети Отца Небесного 



1 Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, 

приступили к Нему ученики Его.  

2 И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 

3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 

Небесное. 

Евангелие от Матфея 5:1-3 

 

 



21 Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет 

в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 

Небесного. 

22 Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от 

Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли 

именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие 

чудеса творили?  

23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от 

Меня, делающие беззаконие. 

Евангелие от Матфея 7:21-23 
 

 



17 С того времени Иисус начал 

проповедовать и говорить: покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное.           
23…И ходил Иисус по всей Галилее, уча в 

синагогах их и проповедуя Евангелие 

Царствия.  

Евангелие от Матфея 4:17, 23. 
 

 



И буду ходить среди вас и буду вашим 

Богом, а вы будете Моим народом. 

 

Левит 26:12 
 

 



…вложу закон Мой во внутренность их и 

на сердцах их напишу его, и буду им 

Богом, а они будут Моим народом. 

 

Иеремия 31:33 
 

 



Ибо вы храм Бога живого, как сказал 

Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и 

буду их Богом, и они будут Моим 

народом. 

 

 2 Коринфянам 6:16 
 

 



Я услышал громкий голос, говоривший с престола: 

«Вот жилище Бога, Он будет жить вместе с людьми! 

Они будут Его народом, и сам Бог будет с ними и 

будет им Богом. 

И Он отрет с их глаз каждую слезинку. Смерти 

больше не будет, и не будет больше ни скорби, ни 

вопля, ни боли, потому что все прежнее ушло 

навсегда». 

 Откровение 21:3-4 (РБО) 
 

 



1 Остерегайтесь, однако, выставлять свою праведность 

напоказ, не будет вам иначе награды от Отца вашего 

Небесного. 

 2 Вот и когда подаешь милостыню, не труби на весь свет, 

как поступают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы 

люди восхваляли их. Поверьте Мне, в этом и вся их 

награда. 

 3 Когда подаешь ты нищим, пусть левая рука твоя не 

знает, что делает правая: 4 милостыня твоя должна быть 

втайне, а Отец твой, видящий тайное, Он воздаст тебе. 
 



5 И когда молитесь, не ведите себя, как 

лицемеры: они любят молиться на виду у людей, 

стоя в синагогах и на перекрестках. Поверьте 

Мне, в этом и вся их награда. 

 6 А ты, когда молишься, войди в свою комнату и, 

затворив за собой дверь, помолись Отцу 

своему, Который и в тайном месте присутствует; 

и Отец твой, видящий тайное, Он воздаст тебе. 
 



7  Молясь же, не твердите пустых слов, как 

язычники, которые думают, что в многословии 

своем будут услышаны. 

 8 Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в 

чем нуждаетесь вы, прежде чем сами Его 

попросите. 

 9 Молитесь же так: Отец наш Небесный! 

Почитаемо да будет святое имя Твое… 

Матфея 6:1-9 (ЗИПБ) 
 



Истинно, истинно говорю тебе, 

если кто не родится свыше, не 

может увидеть Царствия Божия. 

 Евангелие от Иоанна 3:3 



Все добрые и совершенные дары исходят 

свыше, от Отца светил, у Которого нет 

изменения и ни тени перемены. 

Он Сам по Своей воле родил нас словом 

истины, чтобы нам быть первыми плодами 

среди Его созданий. 

. 

 Иакова 1:17-18 (МБО) 



Вы были заново рождены не от 

тленного семени, а от нетленного, 

живого и вечно пребывающего 

Божьего слова. 

. 

 1 Петра 1:23 (МБО) 



В Нем и вы, услышав слово 

истины, благовествование вашего 

спасения, и уверовав в Него, 

запечатлены обетованным Святым 

Духом, Который есть залог наследия 

нашего. 

 Еф. 1:13-14 



Тех же, кто Его принял, кто 

уверовал в Него, наделил Он 

правом быть детьми Божьими. 

 Евангелие от Иоанна 1:12 (ЗИПБ)  



Увидев народ, Он взошел на гору;  

и, когда сел, приступили к Нему ученики Его.  

 

Евангелие от Матфея 5:1 

 

 



46 Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья 

Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. 47 И некто 

сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, 

желая говорить с Тобою. 48 Он же сказал в ответ 

говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои?  

49 И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: 

вот матерь Моя и братья Мои; 50 Ибо кто будет 

исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, 

и сестра, и матерь (Мф. 12:46-50). 

 

 

 



46 Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья 

Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. 47 И некто 

сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, 

желая говорить с Тобою. 48 Он же сказал в ответ 

говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои?  

49 И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: 

вот матерь Моя и братья Мои; 50 Ибо кто будет 

исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, 

и сестра, и матерь (Мф. 12:46-50). 

 

 

 



Оставшись с Ним наедине, Двенадцать и другие ученики 

Иисуса стали спрашивать Его о притчах. 

Он ответил: «Вам тайна Царства Божьего открыта, а для 

тех, внешних, приходится говорить притчами, чтобы, как 

того они сами пожелали, 

смотрели они глазами и не видели, ушами слушали и не 

понимали, дабы не обратились они к Богу и не были 

прощены. 

 

Евангелие от Марка  4:10-12 (ЗИПБ) 
 

 



СТИХ НЕДЕЛИ 

Кто будет исполнять волю Отца 

Моего Небесного, тот Мне брат, и 

сестра, и матерь. 

 

Евангелие от Матфея 12:50 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДОМАШНИХ ГРУПП 

1. Прочитайте Нагорную проповедь (Мат 5-

7) и отметьте в тексте основные 

ключевые слова: небесный / небо, Отец, 

правда / праведность, награда. 

2. Поделитесь, как в вашей жизни 

произошло рождение свыше. 

 

 

 


